
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДЕСЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.02.2019 г. № 89 

 

Об отчете Главы Розинского городского  

поселения и администрации по итогам 

работы за 2018 год 

 

Заслушав отчет Главы Розинского городского поселения Власова А.В. 

об итогах работы администрации Розинского городского поселения за 2018  

год и руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 9 части 1 статьи 20, части 5 статьи 30 Устава 

Розинского городского поселения, Совет депутатов Розинского городского 

поселения РЕШАЕТ 

принять отчет Главы Розинского городского поселения по итогам 

работы за 2018 год (приложение).  

 

Председатель Совета депутатов  

Розинского городского поселения                                         Т.А. Яковлева 

                                                     



                                                        Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 26.02.2019 г. № 29 

 

ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

АДМИНИСТРАЦИИ РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД 

 

Администрация Розинского городского поселения является 

исполнительным органом местного самоуправления поселения. Возглавляет 

администрацию Глава Розинского городского поселения. 

Глава поселения и аппарат администрации в течение 2018 года 

осуществляли возложенные на них  федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

полномочия по решению вопросов местного значения в пределах своей 

компетенции. 

При реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Розинского городского поселения 2018-

2020 годы»  в 2018 году были освоены 17 119 034 руб.,из них 14 658 907 руб. 

– софинансирование из бюджета Челябинской области и 2 460 127 руб. из 

бюджета Розинского городского поселения. В рамках программы были 

проведены мероприятия:  

Содержание дорог Розинского городского поселения  на сумму – 1 592 

098 руб. 

– Капитальный ремонт автодороги по ул. 50 лет Октября (от ж/д 

переезда до Площади) на сумму  – 5 896681 руб. 

– Капитальный ремонт автодороги по ул. 50 лет Октября (от Площади 

до ул. 8 Марта) на сумму  – 3 938756 руб. 

– Капитальный ремонт автодороги по ул. 50 лет Октября (от дома № 46 

до ул. 8 Марта) на сумму – 2 140981 руб. 



– В результате проведенных аукционов по выполнению капитального 

ремонта автодороги по ул. 50 лет Октября, удалось высвободить денежные 

средства, и дополнительно произвести капитальный ремонт участка  

автодороги по ул. Кемеровская на сумму – 2 531683 руб. 

– Услуги строительного контроля за выполнение работ по 

капитальному ремонту автодороги по ул. 50 лет Октября и ул. Кемеровская 

на сумму – 106609 руб. 

– Услуги по проведению лабораторных испытаний на объекте 

«Капитальный ремонт автодороги по ул. 50 лет Октября и ул. Кемеровская» 

на сумму  - 199535 руб. 

– Нанесение дорожной разметки на сумму  – 616191 руб. 

– Составление сметной документации на сумму  – 3000 руб. 

– Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

сумму  – 93500 руб. 

При реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории Розинского городского поселения на 2018-2020 годы» в 2018 

году было освоено 1 831 900 руб., в том числе 1 000 000 руб. был выделен из 

бюджета Челябинской области по программе «Реальные дела» и 831 900 руб. 

бюджет Розинского городского поселения.  

В результате проведения программы были произведены работы по 

модернизации системы уличного освещения, что позволило значительно 

увеличить экономию затрат на электроэнергию при освещении улиц в темное 

время суток. В сравнении с суммой затрат 1 614 905 руб. в 2017 году, сумма 

затрат на электроосвещение улиц в 2018 году составила 907 233 руб, что 

составляет 44% экономии. В 2019 году данная экономия планируется 

составить 52% в сравнении с показателями 2017 года. 

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

– Прокладка проводов СИП и замена светильников уличного 

освещения, сумма составила – 208 827 руб. 



– Поставка светильников со светодиодными лампами для уличного 

освещения и провода СИП-4  2*16, сумма составила – 503 393 руб. 

– Подключение существующих светильников ДКУ к узлам учета, 

демонтаж люминесцентных светильников и установка светодиодных 

светильников уличного освещения, сумма составила – 199 000 руб. 

– Поставка светильников со светодиодными лампами для уличного 

освещения, сумма составила – 89 991 руб. 

– Экспертная оценка сметной стоимости составила – 70 800 руб. 

– Составление смет и прохождение государственной экспертизы, 

сумма составила – 32 500 руб. 

– Установка электросчетчика уличного освещения – 5 440 руб. 

– Уборка территории поселка, сумма составила – 597 250 руб. 

– Покос травы – 95 955 руб. 

– Строительный контроль за выполнением по благоустройству 

дворовой территории по пер. Щорса, д.9 и пер Щорса, д.3б сумма составила – 

15 160 руб. 

– Наклейки «Единая Россия» на городки  - 834 руб. 

– Акарацидная обработка поселка – 12 750 руб. 

 

Муниципальная собственность Розинского городского поселения: 

 

В 2018 году был осуществлен в установленном законодательством РФ 

порядке ввод в эксплуатацию, постановка на кадастровый учет и регистрация 

права муниципальной собственности Розинского городского поселения на 

объект - Газоснабжение жилых домов по ул. Аносова в п. Роза г. Коркино 

Челябинской области. 

Принято в муниципальную собственность Розинского городского 

поселения 149 объектов недвижимого имущества, 332 объекта движимого 

имущества (соответствующие записи внесены в Реестр муниципального 

имущества РГП): 

 



№ 

п/п 

Объекты муниципального имущества Количество 

Недвижимое имущество 

 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Аносова в п. Роза г. Коркино Челябинской 

области 

1 

 Сети водоснабжения 98 

 Сети водоотведения 23 

 Теплотрасса 23 

 Прочее 4 

Движимое имущество 

 Оборудование котельных 275 

 Светильники светодиодные для уличного 

освещения DIO 65T 

56 

 Прочее 1 

 

Передано в хозяйственное ведение МУП «Водоканал Роза» - 121 

объект недвижимого имущества, из них: 98 ед. - сети водоснабжения, 23 ед. - 

сети водоотведения; также передано 11 водоразборных колонок 

(соответствующие записи внесены в Реестр муниципального имущества 

Розинского городского поселения, оформлено дополнительное соглашение к 

договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения). 

Передано в хозяйственное ведение МУП «Розинские тепловые сети»: 

275 объектов движимого имущества - оборудование котельных, 23 объекта 

недвижимого имущества – теплотрасс (соответствующие записи внесены в 

Реестр муниципального имущества Розинского городского поселения, 

оформлено дополнительное соглашение к договору о закреплении имущества 

на праве хозяйственного ведения). 

Передано МКУ «Спортивно – досуговый крмплкс» 4 объекта 

недвижимого имущества, 5 объектов движимого с внесением 

соответствующих записей в Реестр муниципального имущества Розинского 

городского поселения и оформлением необходимых документов. 

Подготовлено проектов постановлений, распоряжений администрации 

Розинского городского поселения в сфере имущественных отношений – 32. 

Заключено (с предварительной подготовкой проектов документов): 



- 7 договоров аренды муниципального имущества (нежилых 

помещений); 

- 17 дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, в 

т.ч. договорам о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления и пр.  

Проведено 2 аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества РГП, оба признаны несостоявшимися в связи с 

подачей одной заявки, заключены договоры аренды с единственными 

участниками данных аукционов. 

Подготовлено проектов решений для Совета депутатов Розинского 

городского поселения в сфере имущественных отношений – 5. 

Выдано выписок из Реестра муниципального имущества Розинского 

городского поселения – 2. 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам – 262. 

Отделом ведется Реестр муниципального имущества Розинского 

городского поселения, осуществляется подготовка и направление отчетов. 

Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 

Розинского городского поселения в сети Интернет сведения об объектах 

учета Реестра муниципального имущества Розинского городского поселения. 

 

 Земельные отношения 

 

 Общая площадь земель Розинского городского поселения составляет – 

1879 га. 

С 06.10. 2011 года отделом ведется похозяйственная книга Розинского 

городского поселения. 

Подготовлено проектов постановлений в сфере земельных отношений 

– 84, из них: 

- об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане 

территории – 22; 



- об отказе в утверждении схемы земельного участка на кадастровом 

плане территории -1; 

- о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков – 

25; 

- о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

– 6; 

- об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка – 5; 

- об изменении вида разрешенного использования земельного участка – 

9; 

- о внесении дополнений в постановления администрации РГП – 11; 

- прочие – 5. 

Проведена работа по подготовке справок/выписок гражданам: 

- подготовлено выписок из похозяйственной книги – 3; 

- подготовлено справок о наличии личного подсобного хозяйства – 3; 

- подготовлено справок  о выделении дровяной древесины для 

отопления жилых домов с печным отоплением и/или хоз. построек – 31. 

Выдано разрешений на использование земельных участков без 

предоставления и установления сервитута – 4. 

Оформлено решений об установлении сервитута – 1.  

Проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных  участков, по результатам которых заключено 3 договора аренды 

земельных участков, 1 аукцион признан несостоявшимся. 

Проведены кадастровые работы с целью формирования земельных 

участков для бесплатного предоставления гражданам в соответствии с 

Законом Челябинской области от 28.04.2011 года № 121-ЗО «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 

территории Челябинской области» (многодетным семьям). 



Подготовлен Перечень земельных участков, планируемых к 

бесплатному предоставлению гражданам в 2019 году в соответствии с 

вышеуказанным Законом (3 земельных участка). 

Проведены кадастровые работы – сформированы и поставлены на 

кадастровый учет 7 земельных участков для предоставления гражданам в 

установленном порядке для ведения огородничества. 

Составлен единый реестр договоров аренды земельных участков, 

переданных для администрирования Управлением имущества и земельных 

отношений администрации Коркинского муниципального района в 2017 

году, реестр договоров купли-продажи земельных участков. Также 

осуществляется дальнейшее ведение указанных реестров договоров с учетом 

вновь заключаемых договоров аренды и купли-продажи земельных участков. 

Произведено начисление арендной платы по 63 договорам  аренды. 

Подготовлено и вручено квитанций для оплаты арендной платы за 

земельные участки – 67. 

Выкуплено земельных участков на сумму (в руб): 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

34 800,00 80 400,00 73 004,15 28 133,23 487 310,33 

 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам –  331. 

Даны устные консультации гражданам о порядке оформления, выкупа 

земельного участка – 102. 

Работа по обращению граждан по земельным вопросам с выездом на 

место – 2. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Проведена работа по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 

Розинского городского поселения. 

Подготовлены проекты постановления администрации РГП и 

«Дорожной карты по внедрению целевой модели «Актуализация схемы 



теплоснабжения Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области» на 2020 год. 

Подготовлен проект постановления об утверждении «Комплексной 

схемы организации дорожного движения Розинского городского поселения 

на 2019-2032 годы». 

Подготовлено проектов постановлений администрации Розинского 

городского поселения (в т.ч. по актуализации схем теплоснабжения, КСОДД)  

– 23. 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам –  244. 

Даны устные консультации гражданам по вопросам ЖКХ – 67. 

Работа по обращениям граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства с 

выездом на место – 5. 

 

 Работа с субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

Организована работа по заключению договоров на право размещения 

нестационарных торговых объектов (НТО): 

– подготовлено проектов постановлений администрации РГП по 

вопросам размещения НТО – 9; 

– заключены договоров на размещение НТО (с предварительной 

подготовкой документов) – 7; 

–  заключены дополнительные соглашения к договорам на размещение 

НТО (с предварительной подготовкой документов) об индексации платы за 

размещение НТО – 7; 

– сформирован и ведется реестр договоров на размещение НТО с 

начислением соответствующей платы. 

 

Наименование платежа Начислено за 2018 

год, руб. 

Поступило в 2018 году, 

руб. 

Плата за размещение 

НТО 

21809,74 28227,98 

 



Сформирован и размещен на официальном сайте администрации 

Розинского городского поселения в сети Интернет Перечень субъектов 

малого и среднего предпринимательства и их классификация по Видам 

экономической деятельности. 

Подготовлен проект решения Совета депутатов о дополнении Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в использование субъектам малого и среднего предпринимательства 

Розинского городского поселения объектом недвижимого имущества, а 

также об уточнении характеристик ранее включенных в перечень объектов. 

Подготовлены 2 проекта постановлений администрации Розинского 

городского поселения о внесении изменений в состав Общественного 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Розинском городском поселении. 

Выдано 74 временных разрешения на организацию объекта торговли. 

 

Жилищные отношения 

 

 По состоянию на 1 января 2019 года в администрации Розинского 

городского поселения состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 114 семей 

разных категорий граждан (ветераны войн и приравненные к ним категории, 

многодетные семьи, молодые семьи, инвалиды, работники бюджетной 

сферы, одинокие матери). Кроме того, на учете нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении субсидий по подпрограммам «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» состоят 7 семей. 

Продолжается работа: 

1) по формированию Областного реестра ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий за счет средств федерального бюджета и вставших на учет до 1 

января 2005 года с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 



имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004года №199-

ФЗ; 

2) ведению реестра аварийного жилья в автоматизированной 

информационной системе «Реформа ЖКХ», куда внесены сведения о семи 

многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2012 года, 

расположенных по адресам: Челябинская область, город Коркино, поселок 

Роза, 

- улица 50 лет Октября дома № 20, 22, 24; 

- улица Зеленая дома № 9, 11; 

- улица Серова дом № 17; 

- улица 9 Мая дом № 14; 

- улица 50 лет Октября дом №18; 

3) в соответствии с  Областной целевой программой «Переселение 

граждан из зоны развития активных оползневых процессов, строительство 

социальной и инженерной инфраструктуры, рекультивация земель в районе 

угольного разреза «Коркинский» на 2012-2013 годы» подготовлено 5 

договоров мены, в том числе на предоставление жилых помещений, 

приобретенных на вторичном рынке жилья на основании решений суда.  

На основании обращений жителей проведены заседания 

межведомственной комиссии по вопросу признания жилого помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

жилых домов, расположенных по адресам: Челябинская область, город 

Коркино, поселок Роза, 

 - улица Кемеровская, дом № 13, 

 - улица 50 лет ВЛКСМ, дом № 18 

 - улица 50 лет Октября, дом № 18,  

- улица 50 лет Октября, дом № 26,  

 - улица Победы, дом №59. 



 По результатам работы комиссии:  

- улица 50 лет ВЛКСМ, дом № 18 - заключение, что для принятия 

обоснованного решения о состоянии жилого дома необходимо заключение 

Роспотребнадзора о видах грибов и плесени, причинах их появления и 

способах их устранения и условиях безопасного проживания; 

- улица Победы, дом № 59 - жилой дом признать аварийным и 

подлежащим капитальному ремонту; 

- улица Кемеровская, дом № 13 -  об отсутствии оснований для 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

- улица 50 лет Октября, дома № 18 – многоквартирный жилой дом 

признать аварийным и подлежащим сносу, 

- улица 50 лет Октября, дом № 26 - необходимо дополнительное 

обследование оцениваемого многоквартирного жилого дома, так как 

недостаточно документов для принятия обоснованного решения. 

За отчетный период подготовлено: 

- 115 писем, письменных ответов на обращения граждан по жилищным 

вопросам –  постановка на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, предоставлении молодой 

семье субсидий, признание жилого помещение аварийным, в рамках работы 

межведомственной комиссии и другим вопросам; 

- 19 копий договоров безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан в отношении договоров, находящихся в архиве 

администрации Розинского городского поселения; 

- 2 проекта постановления администрации Розинского городского 

поселения. 

 

Комфортная городская среда 

 

В рамках Муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования Розинского городского 



поселения Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы» были выполнены работы по благоустройству дворовых 

территорий: 

1) пер. Щорса, д. 9 – оборудование детской площадки (детский игровой 

комплекс, диван-качели, качели двойные, песочница с навесом, скамейки, 

комплекс-воркаут, карусель, брусья, горка-мяч, песочница, ограждение), 

устройство автомобильной парковки, освещение 6 шт., скамейки 24 шт., 

урны 24 шт.; 

2) пер. Щорса, д. 3б – оборудование детской площадки (детский 

игровой комплекс, песочница «машина», горка, качели двойные, скамейка), 

устройство автомобильной парковки, освещение 3 шт., скамейки 8 шт., урны 

8 шт.;  

3) ул. Есенина, д. 3 – оборудование детской площадки (детский 

игровой комплекс, гимнастический городок, качели-балансир, диван-качели, 

качели двойные, песочница с навесом, скамейки 3 шт., песочница, карусель, 

песочница «Солнышко», стенка-турник, ограждение), устройство 

автомобильной парковки, ремонт дворовых проездов, освещение 4 шт., 

скамейки 11 шт., урны 8 шт.; 

4) ул. 50 лет Октября, д. 2а – благоустройство дворовой территории, 

устройство автомобильной парковки, ремонт дворовых проездов, освещение 

4 шт., скамейки 8 шт., урны 4 шт. 

Также были выполнены работы по благоустройству общественных 

территорий: 

1) ул. Цветочная, от ул. Победы до ул. Есенина д. 1 - устройство 

пешеходной зоны к школе № 11; 

2) пер. Амурский, от магазина «Ромашка» по ул. Кемеровская до ул. 

Елькина - устройство пешеходной зоны к школе № 22. 

 

Муниципальный контроль  



Внеплановых проверок за истекший период 2018 года в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводилось ввиду 

отсутствия оснований. 

В отношении физических лиц была проведена   1   внеплановая 

проверка.  В результате проверки выявлено нарушение земельного 

законодательства Российской Федерации, выразившееся в нарушении 

требований статей 25, 26 Земельного кодекса РФ – использование земельного 

участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

и правоудостоверяющих документов на земельный участок. В действиях 

данного физического лица были усмотрены признаки административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ. 

 По факту выявленного нарушения материалы проверки направлены в 

Коркинский отдел Управления Росреестрапо Челябинской области для 

рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности в 

соответствии с полномочиями.  

Подготовлены проекты Программы профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на 

2019 год, Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю на территории Розинского городского поселения, 

Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории РГП.  

Внеплановых проверок соблюдения жилищного законодательства на 

территории Розинского городского поселения за истекший период 2018 года 

не проводилось. 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  РОЗИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Доходная часть бюджета Розинского городского поселения за 2018 год 

складывалась из собственных доходов и финансовой помощи из областного 

бюджета, и исполнена в объеме 50 169,6 тыс. рублей, из них: 



– собственные доходы составляют – 12 398,0 тыс. рублей (доля в общем 

объеме доходов – 24,7 %); 

– безвозмездные поступления – 37 771,4 тыс. рублей (доля в общем 

объеме доходов – 75,3 %), из них: 

– дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета – 

13 139,0 тыс. рублей; 

– дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов – 300,0 тыс. рублей; 

– прочие межбюджетные трансферты  бюджетам городских поселений 

для формирования современной городской среды – 3 831,6  тыс. рублей; 

– субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях – 14 658,9 тыс. рублей; 

– прочие субсидии бюджетам городских поселений – 5 395,4  тыс. 

рублей; 

– субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 529,9 тыс. рублей; 

– субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 2,4 тыс. 

рублей. 

– возврат остатков субсидий имеющих целевое назначение – 85,8 тыс. 

рублей;  

Собственные доходы бюджета поселения в 2018 году состоят из 

налоговых и неналоговых доходов, таких как: 

– налог на доходы физических лиц – 4 099,9  тыс. рублей; 

– доходы от уплаты акцизов на топливо – 2 337,3 тыс. рублей; 

– налог на имущество – 1 072,0 тыс. рублей; 

– земельный налог – 2 597,3 тыс. рублей; 

– доходы от использования имущества – 1 813,7 тыс. рублей; 



доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 215,5 

тыс. рублей; 

– доходы от оказания платных услуг (работ)  (доходы от приносящей 

доход деятельности казенных учреждений) – 169,0 тыс. рублей; 

– денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ – 

73,5 тыс. рублей; 

– прочие неналоговые доходы – 19,8 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета Розинского городского поселения за 2018 

год исполнена в объеме 50 082,7 тыс. рублей. 

На реализацию муниципальных программ Розинского городского 

поселения было направлено 28 252,1 тыс. рублей, из них: 

– «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Розинского городского поселения на 2015-2025 годы» – 3 502,1 тыс.рублей; 

–  «Управление муниципальной собственностью Розинского 

городского поселения» – 202,3 тыс. рублей; 

– «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий на территории Розинского городского 

поселения» – 29,0 тыс. рублей»; 

– «Развитие физической культуры и спорта в Розинском городском 

поселении» – 374,5 тыс. рублей; 

–  «Старшее поколение» – 181,8 тыс. рублей; 

–  «Формирование комфортной городской среды на территории 

Розинского городского поселения на 2018 год» – 3 831,6 тыс. рублей; 

–  «Повышение безопасности дорожного движения» – 17 408,8 тыс. 

рублей; 

–  «Благоустройство территории Розинского городского поселения» –

1 860,7 тыс. рублей; 

–  «Развитие культуры на территории Розинского городского 

поселения» – 316,0 тыс. рублей. 



– «Организация занятости подростков в летний период» – 15,4 тыс. 

рублей;  

Переданы межбюджетные трансферты Коркинскому муниципальному 

району для осуществления переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения в размере 3 861,8 тыс. рублей. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА, 

РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН И АРХИВНОМУ ДЕЛУ 

 

В  2018 году администрацией  Розинского городского поселения  

принято  67 обращений граждан. 

Из 67 обращений граждан, поступивших в администрацию Розинского 

городского поселения: письменных – 48;  устных - 19. 

Из 67обращений граждан, поступивших в администрацию поселения 

вопросы о  жилищных проблемах  составили 30 обращений,   вопросы  

коммунального характера – 26 обращений, другие вопросы –11 обращений. 

Всего за прошедший 2018 год в администрацию Розинского 

городского поселения поступило входящих 2259 документов,  

зарегистрировано исходящих  документов 1541. 

Глава Розинского городского поселения провел 19 приемов граждан по 

личным вопросам,  основные вопросы:  переселение, предоставление жилья, 

ремонт дорог и благоустройство территории, освещение, газификация, 

вопросы жилищно - коммунального хозяйства. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

В целях обеспечения законности осуществлялся контроль за 

соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 

Проводилась правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

выносимых на рассмотрение Главе Розинского городского поселения, в 

Совет депутатов Розинского городского поселения. 



Осуществлялась работа по проведению юридических консультаций и 

оказанию правовой помощи жителям Розинского городского поселения. 

В соответствии с вносимыми изменениями и дополнениями в 

Федеральное и областное законодательство, были проведены публичные 

слушания по утверждению Устава Розинского городского поселения, 

организована его государственная регистрация в органах юстиции по 

Челябинской области. 

Оказывалась правовая помощь работникам администрации Розинского 

городского поселения, муниципальным предприятиям и учреждениям. 

В 2018 году заключено муниципальных контрактов – 15, договоров – 

90, дополнительных соглашений к договорам - 24. 

Совершено 3 надписи на завещаниях. 

В 2018 году Администрация Розинского городского поселения 

участвовала в 59 судебных разбирательствах в качестве истца, ответчика, 

третьего лица, из которых в судах общей юрисдикции – 53, в арбитражном 

суде 6. По категориям дел: в порядке гражданского судопроизводства - 47, в 

порядке КАС - 3, дел о привлечении к административной ответственности – 

9. 

Направлено претензий – 13. 

Получено исполнительных листов – 4 (на 2 078 341,55 руб.). 

Даны ответы Прокуратуре г. Коркино: на 35 требований, 20 

представлений, 11 протестов. 

Организационно – правовой отдел участвовал в подготовке проектов 

нормативных документов, в рассмотрении заявлений граждан и в 

составлении проектов ответов на их письменные и устные обращения. 

Поступило входящих писем 112, подготовлено исходящих писем 120.  

Осуществлялась работа в  комиссиях при администрации Розинского 

городского поселения: 

- по размещению заказов при администрации Розинского городского 

поселения для нужд Розинского городского поселения; 



- по рассмотрению заявок на участие в аукционе по предоставлению 

земельных участков в аренду. 

В течение года работниками отдела осуществлялась подготовка 

регулярной отчетности. 

 

КУЛЬТУРА, СПОРТ И РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

В 2018 году разработано и реализуется две муниципальные 

программы: «Развитие культуры на территории Розинского городского 

поселения на 2018 - 2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Розинского городского поселения  на 2018 - 2020 годы». 

 В целях реализации государственной молодѐжной политики на 

территории Розинского городского поселения, специалистом по культуре, 

спорту и работе с молодежью администрации Розинского городского 

поселения в рамках полномочий проводился ряд мероприятий: 

– Работа с детьми и молодѐжью в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности (проведение фестивалей, 

конкурсов, спортивных и других мероприятий, направленных на 

гармоничное развитие детей и молодѐжи поселения); 

– Работа с молодѐжью в сфере охраны здоровья (организация и 

проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности); 

– Работа с молодѐжью в сфере гражданственности и патриотизма 

(организация и проведение мероприятий гражданской и патриотической 

направленности, лагерей и походов); 

 – Мероприятия, проводимые совместно с молодѐжными и детскими 

организациями и объединениями (организация участия команд Розинского 

городского поселения в областных соревнованиях; организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню 

Конституции; мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, формирования активной гражданской позиции у молодѐжи: 



Дню защитника Отечества; мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку молодѐжных творческих и спортивных направлений, по развитию 

авторского (самодеятельного) творчества детей и молодѐжи).  

В Розинском городском поселении органами местного самоуправления 

уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Для 

привлечения населения посѐлка к активным видам отдыха имеется 

материально-техническая база.  

В 2018 году в Розинском городском поселении было проведено 

множество крупных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в которых принимали участие различные категории жителей 

Розинского городского поселения: воспитанники и учащиеся 

образовательных учреждений, работники предприятий и организаций, 

молодѐжь призывного и допризывного возраста, студенческая и учащаяся 

молодѐжь, ветераны спорта Розинского городского поселения. 

Соревнования и турниры проводились по различным видам спорта: 

настольному теннису, лыжным гонкам, северной ходьбе, футболу, хоккею с 

шайбой, хоккею на валенках. Особое внимание уделялось работе по 

пропаганде физической культуры и спорта, работе с несовершеннолетними 

по профилактике безнадзорности и правонарушений, разъяснительной работе 

среди населения по безопасности и антитеррористическим мероприятиям. Во 

время проведения массовых спортивных мероприятий организуется работа 

по медицинскому контролю за занимающимися физической культурой и 

спортом. Так же в декабре 2018 года была образованна секция хоккея на 

валенках. 

Самыми массовыми спортивными мероприятиями Розинского 

городского поселения в 2018 году стали: спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника Отечества, Новогодние соревнования, 12 

Рождественская лыжная гонка. На проведение спортивных мероприятий 2018 

года в Розинском городском поселении было затрачено 374 460,48 руб. 



В зимний период с декабря 2017 года по март 2018 года работал прокат 

по выдаче лыж и коньков.  

Команды школьников и взрослого населения Розинского городского 

поселения принимают активное участие в областных, районных, городских 

соревнованиях. Сборные команды поселения по футболу, хоккею с шайбой,   

лыжам – призеры этих соревнований. Воспитанники инструкторов МКУ 

«СДК РГП» неоднократно становились призерами в своих видах спорта. 

В 2018 году на проведение культурно - массовых мероприятий из 

бюджета поселения израсходовано 315 994 рублей. 

Традиционно прошли общепоселковые массовые праздники, в которых 

приняли участие более 500 человек: «Проводы зимы», «День Победы», 

«День молодежи», «День шахтера», «Новый год и Рождество». 

Был организован ежегодный поэтический конкурс «Серебряное 

пѐрышко» среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений 

Розинского городского поселения, на рассмотрение были представлены 9 

работ.  

Не остались без внимания и участники «Конкурса Новогодней 

игрушки», в котором приняли участие более 100 человек, все награждены 

дипломами и подарками. 

Совместно с образовательными учреждениями в Розинском городском 

поселении проведены традиционные мероприятия: «Последний звонок», 

«День защиты детей», «День знаний», «День Учителя», Новогодние и 

Рождественские праздники. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В течение 2018 года,   старшим инспектором по вопросам ГО и ЧС, 

пожарной безопасности Розинского городского поселения проводилась 

плановая, целенаправленная работа по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и пожаров на территории поселения. Проводилось систематическое   

обучение  мерам пожарной безопасности работников на предприятиях, в 



учреждениях, дошкольных и школьных образовательных учреждениях, 

жителей жилого сектора  п. Роза . 

Основная деятельность в работе  по профилактике пожаров, была 

направлена на организацию и осуществление обучения населения мерам 

пожарной безопасности по месту жительства. Используя различные формы и 

методы ведения противопожарной пропаганды,  на  территории Розинского 

городского поселения в 2018 г.  были обучены мерам пожарной безопасности 

4367 чел.  На производственных объектах , расположенных на территории 

Розинского городского поселения  проведено 59  бесед на противопожарные 

темы с различными категориями рабочих и служащих, с охватом 1455 

человек. С жителями Розинского городского поселения  проведено 27 сходов, 

на которых присутствовало 304 чел. Проводилось обучение правилам 

пожарной безопасности социально незащищенных слоев населения, было 

обучено 341 чел.. Проведено 15 встреч с улкомами, присутствовало 118 

человек. В дошкольных и школьных образовательных учреждениях было 

проведено  35 профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, 

на которых присутствовало 1830 детей и подростков. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

Розинского городского поселения являлось проведение профилактических 

бесед  с детьми на темы действий при чрезвычайных обстоятельствах на 

водоемах в летний и зимний периоды, действий  при пожаре в быту, 

правилами пользования электроприборами и газовым оборудованием. Для 

детей различного возраста было организовано и проведено 32  мероприятия, 

на котором присутствовало 1827 чел. В ходе проведения Месячника по 

безопасности детей,   были проведены беседы о правилах поведения в быту, 

правилах поведения на улице, на дороге.  В ходе акции МЧС России « Мы 

первыми приходим на помощь» ПЧ 107 проведено 12 показов  пожарной –

спасательной техники и оборудования, в которых приняло участие  2438 

человек. Было организовано участие детей в конкурсе «Пожарам НЕТ», 



проведены игровые и обучающие мероприятия с детьми, беседы па тему 

«Новый год без пожарных хлопот»  и др.                             

В 2018 году проведено 26 тренировочных эвакуаций людей в случае 

возникновения пожаров на объектах с массовым пребыванием детей и 

взрослых. В мероприятиях приняли участие 2873 человек.  

В электронных и печатных СМИ, радио и телевидении размещены 28  

публикаций и выступлений по противопожарной тематике, в общественных 

местах, размещено 2590 буклетов, листовок, памяток                                                                                            

Проведено 4 плановых  и 3 неплановых заседаний КЧС. Проведено 

пять  рейдов с представителями ПЧ-107 и полицией. Информация по 

выявленным нарушениям правил пожарной безопасности направлялась  в 

ОНД № 12 .  

 

РАБОТА    ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА 

 
Всего на первичном воинском учете состоит: 2613 человек.  

265 – граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учет; 

  63 –   офицеров запаса;  

  2285 –  прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса  

уменьшилось на 97 человек по сравнению с 2017 г. 

Из них:  

– на общем воинском учете 2152 человека, уменьшилось на 135 

человек по сравнению с 2017 г.  

– на специальном воинском учете 133 человека, увеличилось на 38 

человека по сравнению с 2017 г. 

Движение учитываемых ресурсов в 2018 году составило  173 человека. 

Из них:  

– убыло – 102 человека; 



– прибыло – 57 человек, в том числе 14 человек, уволенных из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1. Внесены в документы воинского учета изменения по служебному 

и семейному положению, образованию, месту жительства, рождения детей –

381 человека. 

2. Проведен контроль ведения воинского учета организаций, 

находящихся на территории органа местного самоуправления. 

3. Проведена проверка картотеки с документами воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе: правильность построения, полнота и 

качество заполнения карточек. 

4. Проведена сверка картотеки карточек первичного учета с 

картотекой ВК  г. Коркино, Еманжелинск и Еткульского района. 

5. Проведена сверка записей в учетных документах с записями в 

военных билетах ГПЗ. 

6. Выявлены граждане, проживающие на территории Розинского 

городского поселения, не состоящие на в/учете  или не имеющие в/билетов, 

удостоверения гражданина подлежащего призыву на в/службу. 

7. Проведен учет ГПЗ, призывников заявивших об изменении 

здоровья, сообщено об этом в ВК  г. Коркино, Еманжелинска и Еткульского 

района. 

8. Предоставлены к 15.09. списки юношей 15 и 16 летнего возраста 

в ВК  г. Коркино, Еманжелинска и Еткульского района. 

9. Предоставлены к 01.10. списки юношей подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в ВК  г. Коркино, Еманжелинск 

и Еткульского района. 

10. Обновлены (замена)  учетные карточки, алфавитные карточки.   

11. Выявлены граждане женского пола, которые в соответствии с 

перечнем специальностей подлежат постановке на в/учет. 

12. Вручены повестки ГПЗ и призывникам на мед/комиссию, на 

собеседование, отправку в РА. 



13. Вручены мобилизационные предписания ГПЗ. 37 шт. 

14. Проведена работа по организации и развертыванию штаба ШО и 

ПСМО. 

15. Проведена работа с инспекторами отделов кадров предприятий  

16. Проведена сверка домовых книг частного сектора согласно 

графика . 

17. Проведен контроль за прохождением подготовки к 

действительной военной службе всеми юношами до призывного возраста, 

работающих на предприятиях. 

18. Изучены руководящие документы по воинскому учету. 

19. Исключены с воинского учета умершие призывники и ГПЗ, 

сообщено в ВК  г. Коркино, Еманжелинска и Еткульского района. 

20. Проведена сверка учетных карточек ВУС с карточками формы Т-

2 всех предприятий Розинского городского поселения. 

21. Проведено контрольное оповещение граждан, пребывающих в 

запасе приписанных к командам . 

22. Запрошены списки юношей 2002,2003,2004г.р. от председателей 

уличных комитетов, директоров школ, учебных учреждений. 

23. Предоставлен в ВК  г. Коркино, Еманжелинска и Еткульского 

района муниципального образования отчет о результатах осуществления 

первичного воинского учета в предшествующем году. 

24. Предоставление в ВК  г. Коркино, Еманжелинск и Еткульского 

района  тетрадей по обмену информацией и именных списков граждан. 

25. Проведена работа по розыску призывников, уклоняющихся от 

призыва в РА. 

26. Сняты ГПЗ и призывники, осужденные по приговору народных 

судов. 

27. Отправлены на службу по контракту 2 человека. 



28. Систематически проводилась разъяснительная работа среди ГПЗ и                         

призывников по неуклонному соблюдению ими « Закона о воинской 

обязанности ». 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                           А.В. Власов  

 
 


